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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

В связи с неуклонным ростом заболеваемости 

злокачественными новообразованиями, отмеченным в России и 

многих странах мира, увеличивается количество больных 

распространенными формами рака (Н.Н Трапезников, Е.А.Аксель, 

1999). Разработка современных методов реабилитации этого тяже-

лого контингента больных является актуальной медико-социальной 

задачей (В И Чиссов и соавт., 1999). 

Сложность заключается в недостаточной эффективности 

многих традиционных методов специального лечения и 

симптоматической терапии. Между тем, известно, что развитие и 

прогрессирование злокачественного роста сопровождается 

значительными изменениями в иммунной системе больного 

(И.Л.Викторов и соавт, 1996; O Ochoo et al., 1998). Нарушения 

гуморального и клеточного звеньев иммунитета снижают 

противоопухолевую резистентность организма, способствуют 

развитию инфекционных, аллергических и аутоиммунных ослож-

нений (Г.И.Абелев, 1998; С.Saunders, 1993). В этих условиях 

проведение иммунотропной терапии должно способствовать 

повышению иммунореактивности организма, снижению частоты 

инфекционных осложнений рака, улучшению самочувствия 

больных и, как следствие, улучшению качества их жизни (В 

М.Моисеенко, 1998; К.П.Хансон и соавт, 1998;J.G.Guillet et al., 

1998). 
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Несмотря на то, что в литературе последних лет широко 

обсуждаются вопросы иммунореактивности организма больных 

злокачественными новообразованиями, оцениваются различные 

факторы, влияющие на иммунитет, имеющиеся сведения носят 

противоречивый характер [В.Б.Окулов, 1997J. Bernard et al., 1997; 

J.G.Guillet et al., 1998]. Данные об иммунопатологических 

состояниях больных злокачественными новообразованиями 

желудочно-кишечного тракта освещены неудовлетворительно, 

ограничены данные о состоянии клеточного и гуморального 

звеньев иммунитета при генерализации опухолей этих локализаций 

В известной нам литературе вообще отсутствуют данные о 

распространенности, динамике развития и структуре 

иммунопатологических синдромов у данной категории больных. Не 

получили достаточного развития вопросы о целесообразности 

иммунологического мониторинга пациентов с распространенным 

опухолевым процессом и возможности проведения им 

иммунотропной терапии. В целом, медицинская помощь 

инкурабельным больным ограничивается лишь контролированием 

некоторых соматических проявлений опухолевого роста (боль, 

интоксикация и др.) и не определяет их комплексной медико-

социальной реабилитации (Н.А.Осипова и соавт., 1993; В.И.Чиссов 

и соавт., 1995; Г.А.Новиков и соавт., 1999). 

Между тем, среди описываемых иммунотропных средств, для 

клинического исследования и оценки эффективности в 

комплексной реабилитации больных распространенными формами 

злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта 

представляет интерес отечественный препарат группы мура- 

милдипептидов - ликопид (Т.М.Андронова, Б.В.Пинегин, 1997, 
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1998). Данные о результатах его применения в клинической 

онкологии малочисленны и фрагментарны и не могут быть 

использованы для решения вопросов комплексной имму-

нореабилитации онкобольных в системе паллиативной помощи 

(Б.В.Пинегин и соавт., 1998, 1999; Р.М.Хаитов и соавт., 1998). Тем 

не менее, приведенные результаты успешного применения 

ликопида в клинической онкологии [В.А.Горбунова и соавт., 1999] 

позволяют считать препарат перспективным, а дальнейшую 

разработку и поиск новых схем и областей его применения - целе-

сообразным и актуальным (Т.М.Андронова, Б.В.Пинегин, 1999). 

В свете вышеизложенного представляется актуальным 

комплексное исследование состояния иммунного профиля больных 

распространенными формами злокачественных новообразований 

желудочно-кишечного тракта и оценка возможности 

иммунотерапии ликопидом в комплексе симптоматической терапии 

этих пациентов. 

Цель исследования. 

Комплексный анализ клинико-иммунологических показателей 

больных распространенными формами злокачественных 

новообразований желудочно-кишечного тракта и разработка 

методических подходов к иммунотерапии ликопидом данной 

категории больных. 

Задачи исследования. 

1. Оценить состояние иммунного профиля больных 

распространенными формами злокачественных новообразований 
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желудочно-кишечного тракта. 

2. Оценить распространенность, структуру и величину групп 

риска развития иммунопатологических синдромов у данной 

категории больных. 

3. Оценить эффективность иммунотропного действия ликопида 

при лечении больных распространенными формами 

злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта. 

4. Определить место ликопида в комплексной терапии данного 

контингента онкологических больных. 

Научная новизна исследования. 

Впервые на большом клиническом материале оценена 

распространенность, изучена структура и величина групп риска 

развития иммунопатологических синдромов у больных 

распространенными формами злокачественных новообразований 

желудочно-кишечного тракта. Выявленные изменения иммунного 

профиля и доминирование инфекционного иммунопатологического 

синдрома позволили обосновать выбор иммунотропного средства 

для иммунотерапии данной категории больных. 

Впервые оценена эффективность иммунотропного действия 

ликопида в лечении больных с распространенным опухолевым 

процессом желудочно-кишечного тракта, что позволило определить 

место ликопида в комплексной паллиативной терапии и 

рекомендовать его к применению. 
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Практическая значимость. 

На основании сравнительного исследования впервые показаны 

преимущества и оценена эффективность иммунотропного действия 

ликопида в лечении больных распространенными формами 

злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта. 

Разработана оригинальная методика иммунотропной терапии 

ликопидом, показана ее эффективность и целесообразность 

широкого применения в комплексном лечении данной категории 

больных. 

Материалы диссертации внедрены в практику работы 

Тюменского областного онкологического диспансера, Тюменской 

областной клинической больницы, Тюменского областного научно-

методического центра народной медицины, Тюменского городского 

центра иммунореабилитации и иммунопрофилактики, Городской 

клинической больницы №2 г.Тюмени, Хосписа г.Тюмени, 

Омутинской центральной районной больницы, используются в 

программах преподавания на кафедре онкологии, курсов 

«Паллиативная помощь» и иммунологии Тюменской 

государственной медицинской академии. 

Апробация работы. 

Основные положения диссертации были представлены в 

докладах 5-й Международной конференции “Медицина и охрана 

здоровья ” (Тюмень, 1999), IV региональной научно-практической 

конференции “Пожилой человек на рубеже столетий Качество 

жизни” (Тюмень, 1999), на заседании областного общества 
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терапевтов (Тюмень, 1998), ежегодной Тюменской областной 

онкологической конференции (Тюмень, 1999), региональной 

конференции “Паллиативная помощь в онкологии” (Уват, 1998); 

межкафедральной научной конференции Тюменской 

государственной медицинской академии (Тюмень, 2000). 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 7 научных работ. 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация состоит их введения, четырех глав, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы и 

приложения. Работа изложена на 138 страницах машинописного 

текста. Список литературы включает 268 источников, в том числе 

158 отечественных и 110 зарубежных авторов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Программа предпринятого научного поиска была реализована 

в результате обследования 246 больных распространенными 

формами злокачественных новообразований желудочно-кишечного 

тракта, которым в Тюменском городском центре 

иммунореабилитации и иммунопрофилактики и Областном научно-

методическом центре народной медицины в период с 1996 по 1999 

годы проводилось комплексное симптоматическое лечение. 

Наибольшую группу составили пациенты с опухолями желудка 

(69,5%), при этом многие больные (68,7%) имели IV стадию 

заболевания. Диагноз у всех (100%) обследуемых был подтвержден 
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морфологически. 

Самой представительной оказалась группа больных в возрасте 

60-69 лет - 29,2%. Средний возраст обследуемых составил 62±2,2 

года. 

Среди исследованных групп специальное лечение ранее 

получали 39,4% больных, из них хирургическое - 35,7%, лучевое - 

7,7%, химиотерапевтическое - 31,7%. Остальным 60,6% пациентам 

специальное лечение не проводилось' 32 человека отказались от 

медицинской помощи, 117 больным в специальном лечении было 

отказано. 

В работе использованы клинический, лабораторно - 

электрофизиологический, инструментальный, иммунологический, и 

корреляционно-статистический методы. 

Диагностика иммунных нарушений на долабораторном этапе 

предусматривала выявление основных иммунопатологических 

синдромов - аутоиммунного, инфекционного и аллергического на 

основании регистрации клинических признаков данных синдромов 

у обследуемых больных. Клинические признаки 

иммунопатологических синдромов представлены в IV разделе 

диагностической карты (И.В.Орадовская, 1987). 

Лабораторно-иммунологическое обследование больных 

(n=246) на всех этапах проводилось по тестам I и II уровней в 

соответствии с Методическими рекомендациями института 

иммунологии М3 СССР “Оценка иммунного статуса человека при 

массовых обследованиях” (Р.В. Петров, 1989г.). 

1-й уровень включал: Е-РОК, ЕАС-РОК, иммуноглобулины 
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классов А, М, G, фагоцитоз поглощения, НСТ-тест, ЦИК. 

П-й уровень - CD3+; CD4+; CD8+; CD22+; CD16+; CD25+ 

В качестве контрольных значений использовались 

нормативные показатели, полученные в лаборатории клинической 

иммунологии Тюменского областного центра клинической 

иммунологии при обследовании групп практически здорового 

населения. 

После комплексной оценки иммунного профиля (I-й этап - до 

лечения) все исследуемые больные (n=246) были разделены на 3 

группы: 

1 группа (контрольная) больных (n=82) получала только 

базисную симптоматическую терапию. 

2 группа (n=86). Больным этой группы помимо базисной 

симптоматической терапии был проведен 1 курс ликопида (по 10 мг 

1 раз в день, утром, 7 дней, курсовая доза 70 мг). 

3 группа (n=78) больных помимо базисной симптоматической 

терапии получала 2 курса ликопида (по 10 мг 1 раз в день утром в 

течение 7 дней с интервалом между курсами 2 недели). 

Состав контрольной группы был обусловлен критериям 

сопоставимости с основной группой (2-я и 3-я группы) наблюдений 

по ряду показателей: полу, возрасту, нозологической 

принадлежности, стадии заболевания и проводимой 

симптоматической терапии. 

Анализ эффективности проводимой терапии ликопидом 

осуществлялся путем сравнительного анализа положительной 

динамики клинико-иммунологических показателей во всех трех 
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группах в соответствии с разработанной нами оригинальной 

оценкой по 3-х бальной системе - «незначительное улучшение», 

«улучшение», «значительное улучшение». 

Результаты лечения оценивались на этапах: 

1 — исходный, до начала лечения; 

2 — на 21-й день от начала лечения (через 2 недели после окончания 

1-го курса 

лечения ликопидом); 

3 — на 42-й день от начала лечения (через 2 недели после 2-го курса 

лечения  

                      ликопида); 

4 — на 100-й день от начала лечения (через 2 месяца после 

окончания 2-го курса 

иммунотерапии ликопидом). 

Результаты сравнивались в динамике по клинико-

иммунологическим показателям в каждой группе. 

Для формализации полученных в результате исследования 

данных нами была специально разработана базисная карта. 

Статистическая обработка результатов исследования 

проводилась методом вариационной статистики с применением 

критерия Стьюдента (Н И Вальвачев, М.И.Рижма, 1989) на 

персональном компьютере IВМ – Pemtium-233, с использованием 

стандартного пакета программ “STATGRAPH ”. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе работы проводилась оценка показателей 
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лейкоформулы (как малой иммунограммы) у всех обследуемых 

пациентов (n=246). В результате исследования было установлено, 

что у больных в сравнении с показателями лейкоформулы здоровых 

лиц отмечалось снижение показателей иммунокомпетентных клеток 

белой крови, что особенно показательно проявлялось при расчете и 

оценке абсолютных значений клеточной популяции- лимфоциты - 

1811,6 (контроль - 2000 кл/мкл); нейтрофилы - 3137,4 (контроль - 

3500 кл/мкл); моноциты - 168,9 (контроль - 250 кл/мкл). 

На следующем этапе исследования проводилась оценка 

иммунного статуса по тестам I и П уровней, что позволило выявить 

специфику изменений иммунного профиля больных 

распространенными формами злокачественных новообразований 

желудочно-кишечного тракта (диаграмма 1). 

По результатам тестов 1-го уровня получены следующие 

результаты: 

1. Относительный показатель Е-РОК (общее количество 

зрелых Т- лимфоцитов) у больных с распространенным опухолевым 

процессом ЖКТ находится в пределах вариабельности нормальных 

значений (60,8±5,6%). 

2. Абсолютное число зрелых Т-лимфоцитов значительно 

снижено по сравнению с контрольными значениями (976+139 

кл/мкл, Р<0,001). 

3 Относительный показатель ЕАС-РОК (В-лимфоциты) 

несколько выше средних нормальных значений, но сохраняется в 

пределах границы нормы (16,0±4,2%). При этом абсолютное число 

зрелых В-лимфоцитов остаётся ниже среднего нормального 

значения (272±76 кл/мкл). 
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Диаграмма 1 

Результаты обследования больных по тестам I и П уровней 

(n=246) 

 
НСТ тест ст. (%) ± Фагоцитоз поглощения (%) 

*Р<0,05, **Р<0,001 
 

4. Оценка гуморального звена иммунной системы исследуемой 

группы свидетельствует о значительном увеличении средне- и 

мелкомолекулярных циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). 

Значения этих показателей выше вариабельных значений нормы 

(41,2±4,4 опт. Ед. и 161,0+4,6 опт Ед., соответственно, при Р<0,001). 

5. Значения иммуноглобулинов классов М и б у обследованных 

больных близки к средним нормальным значениям здоровых лиц 

(155,5±36,5 мг% и 1220,7+126 мг%, соответственно). 

6. Концентрация иммуноглобулина класса А в крови 

приближается к верхней границе нормы (218,9±62 мг%), что 

позволяет говорить о тенденции к селективной 
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гипериммуноглобулинемии класса А. 

7. Оценка фагоцитарной активности нейтрофилов выявила 

снижение поглотительной способности фагоцитирующих клеток 

(74,9%+8,2) и снижение активности кислород-зависимых механизмов 

переваривания в стимулированном НСТ-тесте (12,0±3,6%, при 

Р<0,001). 

Таким образом, по результатам оценки тестов I уровня 

сложности у пациентов исследуемой группы выявлены значительные 

количественные нарушения Т-клеточного звена иммунитета, а так же 

значительные количественные (по абсолютным значениям 

нейтрофилов, моноцитов) и качественные (функциональные) 

дефекты фагоцитарного звена. 

Выраженное увеличение циркулирующих иммунных 

комплексов коррелирует с определённым напряжением 

гуморального звена иммунной системы и низкой фагоцитарной 

активностью фагоцитирующих клеток 

Уточнённые количественные характеристики 

иммунокомпетентных клеток при помощи проточной цитометрии 

(тесты II уровня сложности) выявили умеренное снижение 

относительного и абсолютного значений Т-лимфоцитов (СДЗ+) по 

сравнению со средними нормальными значениями контрольной 

группы (Р<0,05) При этом обнаружилось выраженное уменьшение 

относительного и абсолютного значений Т-хелперов/индукторов 

(СД4+) (на 28% и 40,3%, соответственно, при Р<0,001). Снижение 

субпопуляции клеток с иммунорегуляторной активностью (Т-

хелперов) демонстрирует депрессию Т-клеточного звена иммунитета 
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Субпопуляция Т-лимфоцитов - цитотоксических/супрессоров 

(СД84) по относительному и абсолютному значениям близки к 

средним нормальным значениям (25,3+3,1% и 475,2±72 кл/мкл, 

соответственно). 

Иммунорегуляторный индекс (СД4+/СД8+) снизился (до 

1,2±0,07, при Р<0,001) за счёт уменьшения значений Т-хелперов и 

свидетельствует об иммуносупрессии. 

Относительный показатель В-лимфоцитов (СД22+) 

соответствует среднему значению нормы (8,1±1,4%), абсолютное 

число В-лимфоцитов имеет незначительную тенденцию к 

увеличению (на 13,3%) по сравнению со средним нормальным 

показателем. 

Натуральные киллеры (СД16*) по относительному и 

абсолютному значению несколько увеличены по сравнению со 

средними нормальными значениями (на 10% и 13,9%, 

соответственно). 

Результаты исследования с помощью моноклональных антител 

выявили основной характер нарушений у больных 

распространенными формами злокачественных новообразований 

ЖКТ - это выраженное снижение активности Т- клеточного звена. 

Нарушение процессов активации в иммунной системе 

подтвердили также исследования маркёра активации лимфоцитов 

CD25+ в периферической крови, который определялся у 20 больных 

исследуемой группы Следует отметить, что у 25% больных эти 

клетки не обнаруживались вообще У остальных 75% пациентов 

относительный показатель маркёра активации лимфоцитов был в 
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пределах от 1% до 5% (границы нормы 2-8%), что отражает 

нарушение процессов активации иммунной системы на фоне далеко 

зашедшего злокачественного процесса 

Таким образом, комплексное иммунологическое обследование, 

выполненное с помощью тестов I - II уровней сложности, выявило 

значительные количественные и функциональные нарушения со 

стороны Т-клеточного и фагоцитарного звеньев иммунитета у 

больных распространенными формами злокачественных 

новообразований ЖКТ. 

Так как Т-клеточное звено опосредует специфические 

иммунологические реакции, а макрофаги обеспечивают, через 

продукцию целого ряда провоспалительных цитокинов 

неспецифическую цитотоксичность, нарушения этих звеньев 

иммунитета ведет к снижению противоопухолевой и 

противоинфекционной резистентности организма больных. 

Полученные результаты свидетельствуют о достоверной (Р<0,001) 

корреляции иммуносупрессии Т-клеточного и фагоцитарного звеньев 

иммунитета с проявлениями прогрессирования опухолевого процесса 

и увеличением количества инфекционных осложнений. 

Выявленное нами селективное повышение IgA на фоне угнетения 

процессов активации в иммунной системе вероятно отражает 

компенсаторный защитный механизм со стороны гуморального 

иммунитета в ответ на повышенную антигенную нагрузку - 

опухолевые и инфекционные антигены. Такую же компенсаторную 

реакцию имеет в своей основе и количественное повышение натураль-

ных киллеров (NK), при этом мы не можем судить о функциональной 
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состоятельности, активности этих клеток. За счёт усиленной 

(количественной) продукции факторов неспецифической 

резистентности организм пытается компенсировать глубокие 

количественные и качественные дефекты иммунной системы на фоне 

распространенного опухолевого процесса. 

Выявленные нарушения свидетельствуют о наличии у больных 

распространенными формами злокачественных новообразований 

ЖКТ иммунодепрессивных состояний (ИДС), связанных с 

количественными и функциональными дефектами Т-клеточного и 

фагоцитарного звеньев. 

Так как клинически ИДС проявляются иммунопатологическими 

синдромами (инфекционный, аллергический, аутоиммунный), в 

задачи исследования входила оценка распространенности, структуры 

и динамики этих симптомокомплексов у исследуемых больных. 

Проведённый анализ показал, что иммунопатологические 

синдромы выявляются у онкологических больных с 

распространёнными формами злокачественных новообразований 

желудочно-кишечного тракта в 75,2% случаев (185 наблюдений). 

Наибольший процент среди иммунопатологических синдромов 

составляет инфекционный синдром (58,5%). Аллергический синдром 

присутствует у 7,3% больных, аутоиммунный - у 9,3% больных. 

В группу риска с инфекционным синдромом вошли пациенты с 

наличием частой заболеваемости острыми инфекционно-

воспалительными заболеваниями и рецидивирующим характером 

течения хронических очагов инфекции паразитарной, вирусной, 

бактериальной и грибковой этиологии. 
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Формирование групп риска с инфекционным синдромом 

проводилось отдельно в каждой возрастной группе. Учитывая 

физиологические особенности функционирования иммунной 

системы в зависимости от возраста (возрастная иммуносупрессия) 

мы посчитали целесообразным проанализировать инфекционный 

синдром в возрастных группах до 40 лет (n=31), в возрастном 

интервале 40-60 лет (n=100) и в возрасте старше 60 лет (n=115). Такое 

деление на группы позволяло оценивать влияние физиологической 

иммуносупрессии на выраженность иммунодефицита при 

распространённых формах онкологического процесса. Это и 

определило возрастную градацию. 

На основе полученных данных, мы можем заключить, что в 

группе больных до 40 лет фактор возрастной иммуносупрессии 

отсутствовал В возрастном промежутке от 40 до 60 лет формируется 

гормональная перестройка организма (климактерические изменения) 

и на этом фоне в иммунной системе наблюдаются определённые 

сдвиги. В возрасте старше 60 лет постепенно происходят инво-

люционные процессы с физиологическим угасанием 

функциональной активности многих систем, в том числе и иммунной 

системы, с чем связаны механизмы возрастной иммуносупрессии. 

Оценка распространенности и структуры 

иммунопатологических синдромов у исследуемых больных в 

зависимости от возраста выявила следующие результаты (диаграмма 

2).
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Диаграмма 10 

 

Распространенность иммунопатологических синдромов у больных 

различных 

возрастных групп (n=246) 

  

Распределение пациентов из группы риска по возрастам 

определило следующие величины инфекционного синдрома в 

группе до 40 лет (n=31) он составил 45,2%; в группе 40-60 лет (n=100) 

- 53,0%; в группе старше 60 лет (n=115) - 66,9% 

Оценив величину инфекционного синдрома в разных 

возрастных группах, мы пришли к заключению, что возрастная 

иммуносупрессия является составляющим компонентом 

иммунодефицита онкологических больных и, по- видимому, 

ограничивает компенсаторные возможности организма. 

Анализ аллергического синдрома выявил следующее: в 

возрастной группе до 40 лет (n=31) он составил 6,4%; в возрастной 

группе от 40 до 60 лет (n= 100) - 7%; в возрастной группе старше 60 

лет (n=115) - 7,8%. 

Во всех случаях аллергические заболевания были фоновыми, то 

есть определялись за 10-15 лет до развития онкологического 

заболевания 
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При анализе течения аллергических заболеваний на фоне 

опухолевого процесса были выявлены одинаковые тенденции во 

всех возрастных группах' тенденции в снижении числа обострений 

бронхиальной астмы, атопического дерматита, изменении 

выраженности (уменьшение тяжести) симптомов поллиноза (рино-

коньюнктивальная форма). Такая динамика аллергических заболева-

ний привела к снижению у больных потребности в 

противоаллергических (патогенетических и симптоматических) 

препаратах. 

На основании этих наблюдений можно сделать вывод, что 

истинноаллергические заболевания при распространённых формах 

онкологических заболеваний имеют тенденции к регрессии. Это 

можно объяснить состоянием иммуносупресии и прежде всего Т-

клеточного звена. 

Анализ аутоиммунных нарушений (аутоиммунных заболеваний 

и аутоиммунного компонента), выявил следующее’ практически вся 

аутоиммунная патология сформировалась в период до 10 лет 

непосредственно перед выявлением опухоли. Аутоиммунный 

синдром в возрастной группе до 40 лет (n=31) составил 6,4% (2 

больных), в группе 40-60 лет - 6,0% (6 человек), у лиц старше 60 лет - 

13,0% (15 человек). 

Изучение структуры иммунопатологических синдромов 

позволило определить величину групп риска в различных возрастных 

группах (диаграмма 3). 

Диаграмма 3 Величина групп риска развития 

иммунопатологических синдромов у больных различных 

возрастных групп (n=246) 
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Количественный анализ групп риска по развитию 

иммунопатологических синдромов показал, что наибольшее 

значение величины группы риска у больных распространенными 

формами злокачественных новообразований ЖКТ наблюдается в 

возрастной группе старше 60 лет. В этой группе наиболее высокой 

была частота инфекционного и аутоиммунного синдромов, что 

коррелирует с тяжестью клинических проявлений у этих больных. 

Таким образом, анализ распределения иммунопатологических 

синдромов у больных распространенными формами 

злокачественных новообразований ЖКТ выявил высокий риск 

развития иммунопатологических синдромов - инфекционного - во 

всех возрастных группах, аутоиммунного - в старшей возрастной 

группе. “Клинические маски” инфекционных и аутоиммунных 

осложнений опухолевого процесса во многом определяет тяжесть 

состояния больных. Это в свою очередь доказывает необходимость 

проведения курсов иммунокорригирующей терапии, направленной, 

прежде всего на профилактику и контроль за лечением 

инфекционных осложнений. 

 

□ Аутоиммунный 

синдром 

□ Аллергический 

синдром 

□ Инфекционный 

синдром 

до 40 лет (n=18) 40-60 лет (n=66) старше 60 лет (n= 101) 
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После оценки иммунного профиля, определения 

распространенности и структуры иммунопатологических синдромов 

исследуемым больным были определены направления комплексной 

терапии Всем больным проводилась базисная симптоматическая 

терапия, направленная на устранение основных тягостных 

проявлений распространенного опухолевого процесса 

(противоболевая терапия по рекомендациям ВОЗ; 

дезинтоксикационная, противорвотная и др.). 

Учитывая ведущую роль инфекционного синдрома в структуре 

иммунопатологических синдромов, части больным (n=164) на фоне 

базисной симптоматической терапии был применен отечественных 

иммуномодулятор ликопид 

Для разработки методических подходов к применению 

ликопида все исследуемые больные (n=246) были разделены на 3 

группы 

1 группа (контрольная) больных (n=82) получала только 

базисную симптоматическую терапию. 

2 группа (n=86). Больным этой группы помимо базисной 

симптоматической терапии был проведен 1 курс лечения ликопидом 

(по 10 мг 1 раз в день, утром, 7 дней, курсовая доза 70 мг). 

3 группа (n=78) больных помимо базисной симптоматической 

терапии получила 2 курса иммунотерапии ликопидом (по 10 мг 1 раз 

в день утром в течение 7 дней с интервалом между курсами 2 недели) 

Эффективность терапии проводилась путем сравнительного 

анализа клинико-иммунологических показателей в каждой группе. 

После проведения 1-го курса лечения ликопидом у больных всех 
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групп оценивался иммунный статус по результатам тестов I и П 

уровней. Комплексная оценка результатов на 21-й день исследования 

показала, что различия во всех трех подгруппах недостоверны, но во 

П-й и Ш-й группах (получающих ликопид) клинико-

иммунологические изменения можно было оценить как 

“незначительное улучшение” - 1 балл. В иммунологических 

показателях больных этих групп наметились положительные 

тенденции в виде увеличения числа иммунокомпетентных клеток, в 

том числе лимфоцитов. В Т-клеточном звене соответственно 

увеличилось общее количество Т-лимфоцитов и число Т-хелперов, 

соответственно возрос иммунорегуляторный индекс. Усилилась 

фагоцитарная активность нейтрофилов. При этом показатели 

иммунного профиля оставались сниженными и не достигали нижней 

границы нормы (диаграмма 4). 

После проведения больным Ш-ей группы повторного недельного 

курса лечения ликопидом был проведен 3-й этап исследования (42-й 

день) (диаграмма 5). 

Анализ результатов показал, что у пациентов Ш-ей группы в 

иммунологических показателях отмечались достоверные 

положительные изменения со стороны показателей Т-клеточного и 

фагоцитарного звеньев; они приближались к средним нормальным 

значениям. Восстановление этих иммунологических показателей 

привело к уменьшению напряжения компенсаторных механизмов - 

нормализовался IgA, NK-клетки. Повышение фагоцитарной 

активности коррелирует также с уменьшением циркулирующих 

иммунных комплексов.
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*Р<0,05, ***Р<0,001 (сравнение с I группой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Диаграмм

а 4 Иммунный профиль больных 3-й группы - 21-й день 

исследования (n=78) 

Иммунный профиль больных 3-й группы - 42-й день 
исследования (n=78) 
Лейкоциты 
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Диаграмма 6 

 

 

Иммунный профиль больных 2-й группы - 42-й день 

исследования (n=86) 

  

Иммунологические показатели пациентов 1-й группы в целом 

сохраняли отмеченные ранее изменения, при чём наметилась 

тенденция к усугублению иммуносупрессии со стороны Т-

клеточного и фагоцитарного звеньев 

Во П-й группе после I курса лечения ликопидом сохранялись 

незначительные положительные сдвиги (диаграмма 6). 

Клиническая динамика полностью соответствовала 

иммунологическим показателям В Ш-ей группе в промежутке с 21 

по 42 день не было ни одного случая инфекционно-

воспалительного заболевания. Во П-й группе это были единичные 

случаи; в 1-й группе сохранялась прежняя картина. 

В целом, после второго курса иммунотерапии сохранялись и 

нарастали положительные клинико-иммунологические изменения 
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Диаграмма 6 

 

 

в Ш-ей группе. По результатам полученного эффекта от 2-х курсов 

лечения ликопидом их можно оценить как «значительное 

улучшение» - 3 балла. 

Заключительным этапом исследования была оценка 

иммунного профиля больных через 2 месяца после окончания 2-го 

курса иммунотерапии (100-й день).

 
 

Иммунный профиль больных 1-й группы - 100-й день 

исследования (n=82) 

 

Иммунный профиль больных 2-й группы - 100-й день 

исследования (n=86) 
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Диаграмма 7 

 

 

 
Через 2 месяца после окончания 2-го курса терапии лкопидом 

иммунологические показатели пациентов первых двух групп имели 

тенденцию к усилению иммуносупрессии и были примерно 

одинаковыми (диаграммы 7, 8) Клинически это коррелировало с 

выраженностью инфекционного синдрома у этих больных. За 

мсследуемый период обострение хронической инфекционно-

воспалительной патологии и/или острые заболевания 

регистрировались у 46,3% и 27,9% больных в 1-й и П-й группах, 

соответственно. 

В Ш-ей группе иммунологические показатели несколько 

снизились, однако сохранялись в пределах нижних границ 

нормальных значений. Положительная клиническая динамика в 

этой группе сохранялась (диаграмма 9). 

Более детальный анализ клинико-иммунологических 

результатов от применения Ликопида в данной группе в 

катамнестический период показал, что улучшение - 2 балла 
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сохраняется у 62,8% больных; значительное улучшение - 3 балла у 

16,7% и «незначительное улучшение» - у 15,4% больных 

(диаграмма 10). 

Диаграмма 9 

Иммунный профиль больных 3-й группы - 100-й день 

исследования (n=78)  
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Эффективность иммунотерапии ликопидом в сравниваемых 

группах (n=246) 

 

Таким образом, проведённый иммунологический мониторинг 

больных с распространенным опухолевым процессом желудочно-

кишечного тракта показал достаточную эффективность 

предложенной схемы иммунокоррекции на основе отечественного 

иммуномодулятора ликопида 

Полученные положительные результаты исследования 

свидетельствуют о целесообразности включения ликопида в 

комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий больных с 

распространенным опухолевым процессом с целью коррекции у 

них иммунологических показателей и адекватного контроля 

инфекционного синдрома. 
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ВЫВОДЫ: 

1 У больных распространенными формами злокачественных 

новообразований желудочно-кишечного тракта отмечаются 

выраженные нарушения иммунного статуса. При сравнении со 

средними значениями здоровых лиц, определяется уменьшение 

общего числа лейкоцитов, лимфоцитов, нейтрофилов и моноцитов. 

В субпопуляционном составе лимфоцитов отмечается умеренное 

снижение абсолютных и относительных значений СDЗ+ — Т-

лимфоцитов и выраженное уменьшение абсолютных и 

относительных показателей СD4+ — Т-лимфоцитов (хелперов), а 

так же снижение иммунорегуляторного индекса (СD4+/СD8+) Оп-

ределяется снижение функциональной активности нейтрофилов 

(поглотительной и переваривающей функции). 

2. Иммунопатологические синдромы наблюдаются у 75,2% 

больных распространенными формами злокачественных 

новообразований желудочнокишечного тракта. В структуре 

иммунопатологических синдромов ведущее место занимает 

инфекционный синдром (58,5%). Аллергический синдром присут-

ствует у 7,3% больных, аутоиммунный у 9,4% больных. 

3 Величины групп риска по иммунопатологическим синдромам 

среди исследуемых больных составляют в возрастных группах: до 

40 лет - 58,0%, 40-60 лет - 66,0%, старше 60 лет - 87,8%. 
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Инфекционный синдром в каждой возрастной группе риска 

выявляется примерно у 4-х из 5-ти больных (77,8%, 80,3% и 76,2%, 

соответственно). 

4 Доказана эффективность ликопида в комплексной терапии 

больных распространенными формами злокачественных 

новообразований желудочнокишечного тракта, 

характеризующаяся существенным сокращением частоты ин-

фекционных осложнений и улучшением иммунологических 

показателей' иммуномодулирующий эффект на Т-клеточное и 

фагоцитарное звенья иммунитета. 

5 Ликопид может быть рекомендован к применению на фоне 

базисной терапии у больных с распространенным опухолевым 

процессом желудочнокишечного тракта с целью профилактики и 

лечения инфекционных осложнений. 

Рекомендуемая схема: повторные курсы иммунотерапии 

ликопидом по 70 мг (10 мг 1 раз в день, в течение 7 дней с 

двухнедельным интервалом). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. В целях своевременной диагностики иммунных нарушений 

у больных распространенными формами злокачественных 
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новообразований желудочнокишечного тракта целесообразно 

включать в комплексное обследование иммунологические тесты I и 

II уровней. 

Исследование иммунного статуса этих больных должны 

носить характер иммунологического мониторинга и применяться 

на всех этапах диспансерного наблюдения. 

2. Учитывая доказанную высокую частоту инфекционных 

осложнений лечение больных с распространенным опухолевым 

процессом желудочнокишечного тракта должно носить 

комплексный характер, и помимо базисной симптоматической 

терапии должно включать иммунотерапевтические средства. 

3. С целью профилактики и лечения инфекционных 

осложнений у больных распространенными формами 

злокачественных новообразований желудочнокишечного тракта в 

качестве иммунотерапевтического средства может быть ре-

комендован отечественный иммуномодулятор ликопид 

Рекомендуемая схема: повторные курсы иммунотерапии 

ликопидом по 70 мг (10 мг 1 раз в день, в течение 7 дней с 

двухнедельным интервалом). 
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